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Подробнее все новости  
читайте на

progorod76.ru

Эффект «Pro Города»
Малыши дома №6 по улице 
Космонавтов через «Pro Город» 
обратились к главе Ярославля 
Владимиру Волкову с просьбой 
отремонтировать горки. Адми-
нистрация района это сделала.  
Жители благодарят мэрию!

О волшебных рейсах
Первый рейс «Волшебного 
троллейбуса» стартует 20 де-
кабря. Маршрут пройдет от  
«Ярославля-Главного» до пло-
щади Волкова. Купить билеты 
можно будет в кассах ДК и ТЦ. В 
стоимость (200 рублей) входит 
сладкий подарок.

 Осташинское кладбище. Близкие тратят последние день-
ги на похороны. Как несправедливо! Кто-то ворует у усопших
 Кадр видео, которое прислали читатели. Парень при-
знается, что крал оградки и продавал их 

«Ворует у умерших»: ярославца 
обвинили в бизнесе на кладбище

16+

Евгения Павленко

О беспределе на мо-
гилах рассказали чи-
татели «Pro Города» 
Как заработать на безбедную 
жизнь? Сергей (имя изменено) 
не смог придумать ничего луч-
ше, чем украсть. Выбор пал на 
кладбище. 

- Он ворует у наших умерших 
родных оградки на кладбище! 

- возмущается  читатель. - Есть 
много заявлений в Дзержинском 
отделении полиции по кражам 
оград на Осташинском кладбище.  

Как рассказал очевидец, 
по ночам молодой человек крал 
оградки с могил, продавал их 
как новые другим скорбящим 
родственникам. Иногда он даже 
просто их переставлял. Возму-

щенные происходящим стали 
караулить. Поймали приличного 
вида парня из обеспеченной се-
мьи. Признание сняли на камеру. 

- Я неоднократно крал и прода-
вал оградки и переставлял их, - 
сознается на видео молодой чело-
век. - Это было на Осташинском 
кладбище. Прошу меня простить. 

Как сообщил источник, летом 
началась череда краж на Оста-
шинском. Тащат даже памятники. 

- Постоянно ходят подозритель-
ные люди, они собирают все, что 
можно унести, - сообщил руково-
дитель организации, занимаю-
щейся похоронными услугами. 

- Я никак не касаюсь этой сфе-
ры, - говорит ярославец на видео, 

- это неправда. 
Зачем признался на камеру, он 

не пояснил.
Фото читателей «Pro Города».

Комментарий специалиста:

Марина Кокуева, начальник пресс-службы  
УМВД по Ярославской области:

- Обращения о кражах оград в полицию по-
ступали. На данный момент не можем свя-
зать видео с признанием и поступившие ма-
териалы. Сейчас мы проводим следственные 
мероприятия. 

От первого лица
Ситуацию прокомментировали люди, непосредственно знако-
мые с ритуальным бизнесом. Они подтвердили, что случаи краж 
на кладбище за последние полгода действительно участились. 
- Все оградки продаются только с документацией, - рассказал 
руководитель одной из организаций в сфере похоронных услуг, -  
установка оградок на кладбище также происходит только по до-
кументам. Молодой человек на видео точно работник не наш и 
не наших коллег. Вообще, случаев воровства на кладбище не 
было с 90-х годов, а сейчас просто удивительные события проис-
ходят. Такого давно не было.

Это стильное решение визуально увеличит про-
странство комнаты. Парящий потолок мягко под-
свечивается по всему периметру и не сушит про-
странство. Закажите замеры в компании «Престиж» 
по телефону: 914-428. г. Ярославль, ТЦ «Петров-
ский пассаж», мод.26.  

Фото предоставлено рекламодателем.

Ярким решением станет парящий потолок
УЗИ поможет выявить заболевания на ранних ста-
диях: состояние сосудов - врач Дружинин С.О., ле-
чение сосудов - врач Красавин В.А., состояние вну-
тренних органов - врач Никитин В.Г. Запись на при-
ем в ООО «МедИнКом»: 64-44-48, 8-960-533-23-41.
Адрес: ул. Суркова, 14, www.medincom.org.  

Фото предоставлено рекламодателем.

Почему важно сделать УЗИ?
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

16+Чего ждут ярославцы 
от приезда Путина

Комментарий 
специалиста:

Политолог Александр 
Миклин:

- Маловероятно, что прези-
дент привезет кого-то. Губер-
натора Ярославской обла-
сти Дмитрия Миронова уже 
не раз отправляли в Москву 
на повышение. Это создает 
кадровую и политическую 
нестабильность в городе. 
Мы надеемся, что причи-
ны визита другие: решение 
экономических проблем. 
К примеру, планирование 
бюджета на следующий 
год. Недавно 
президент 
п о с е щ а л 
фармацев-
т и ч е с к и е 
п р е д п р и я -
тия в других 
регионах 
страны.

Елизавета Костишина

Визит главы госу-
дарства в наш город 
ожидается предполо-
жительно 13 декабря. 
«Pro Город» выяснял, 
с чем это связано

Визит Владимира Путина связы-
вают и с открытием Года театра 
в Ярославле. Также планирует-
ся, что Владимир Владимирович 
посетит форум «Будущие интел-
лектуальные лидеры России». В 
Кремле официально визит главы 
государства пока не подтвердили, 
однако ярославцы уже возлага-
ют на него большие надежды. По 
результатам опроса группы «Pro 
Города» ВКонтакте, больше всего 
люди хотят рассказать  президенту 
о маленьких зарплатах и высоких 
ценах на коммуналку. 

- Хотел бы пожаловаться на чи-
новников, на налоги, на новые 
налоги, будущие налоги, на ма-
ленькие пенсии, - пишет Евге-
ний Смирнов. - Пенсию подняли 
на 24 рубля за полгода, а цены на 
продукты в совокупности - на все  
3000. Надо рассказать о больни-
цах, которые требуют ремонта...

В политических кругах визит 
Путина связывают с возможными 
перестановками во власти. Скоро в 
Ярославле появится новый мэр. Да 
и губернатора Дмитрия Миронова 
ряд федеральных СМИ прочит на 
должность главы МВД. 

- Официальной информации нет,   
слухи не комментируем, - поясни-
ла его пресс-секретарь Анастасия 
Харитонова. - Губернатор работа-
ет, у него много планов. 

Фото Kremlin.ru

Апрель 2017-го. Владимир Путин в Рыбинске на НПО «Сатурн». Журнали-
стов тогда подпустили к главе государства на расстояние вытянутой руки 

Визиты Путина в Ярославль

14 марта 2016 года
В КЗЦ «Миллениум» провел 
Госсовет по дорожной безо-
пасности. Рассказал о пра-
вилах дорожного движения 
школьникам. 

12 ноября 2016 года
Провел выездное заседание 
президиума Госсовета по ин-
вестиционной привлекатель-
ности регионов. Встретился с 
рабочими моторного завода. 

25 апреля 2017 года
В Рыбинске провел заседание 
военно-промышленной ко-
миссии, посетил завод НПО 
«Сатурн», где изучил новые 
двигатели. 

1 сентября 2017 года
Провел открытый урок на фо-
руме «Будущие интеллектуаль-
ные лидеры России». Побывал 
в училище олимпийского ре-
зерва по хоккею. 

Узнайте все о работе и состоянии головного моз-
га. Предъявите данную статью до 4 декабря 2018-
го в поликлиническом центре «Будь Здоров!» и 
пройдите ЭЭГ всего за 600 рублей. Запишитесь на 
прием по тел.: 20-08-82; ул. Рыбинская, 30/30.  

Фото предоставлено рекламодателем.

Сделайте электроэнцефалографию со скидкой
В федеральной сети салонов красоты «ЦирюльникЪ» 
вас ждут опытные мастера, различные виды макия-
жа, приятная атмосфера и доступные цены: стрижка 
- 149 рублей, маникюр - 149 рублей, покрытие гель- 
лаком - 550 рублей. Полноценный уход за лицом и те-
лом - от 150 рублей. Первомайская, 47; т. 663-313. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Выглядеть шикарно за 149 рублей? Возможно!

Измените судьбу в декабре
Сильные даты декабря:

• 1 декабря - обряды на поиск лучшей доли 
для женщин. 

• 7 декабря - ритуалы на богатство и успех.
• 7—8 декабря - любовные обряды на 

свечи и воск.
• 13 декабря - обряды на отворот, из-

бавление от соперников в любви и 
бизнесе.

• 22 декабря - мощный день для прове-
дения всех обрядов!

• 24—31 декабря - обряды на уда-
чу, любовь и счастье, на сотворение 
задуманного. 

Константин Ивлев

Вам может по-
везти в любви и 
работе
Известно ли вам, что де-
кабрь — волшебная пора? 
Можно заглянуть в буду-
щее, провести обряды на 
удачу. Для этого есть опре-
деленные даты. О них рас-
сказала провидица Мария.

Пора гаданий начина-
ется с 7 числа. Это день свя-
той Екатерины — защитни-

цы женщин. К ней можно 
обращаться за помощью в 
поиске второй половинки. С 
12 на 13 декабря наступает 
Андреев вечер. В это время 
одиноким девушкам дается 
шанс узнать, когда же про-
изойдет желанная встреча. 
Следующая пора гаданий 
благоприятна в день святой 
Варвары - с 16 на 17 декабря.

До декабря постарай-
тесь избавиться от неудач. 
Последние дни ноября как 
нельзя лучше подходят для 
этого. Можно провести об-

ряды на счастливые пере-
мены, избавление от сглаза 
и порч. Следите за знаками, 
посылаемыми Вселенной, 
и вы сможете избежать не-
приятных событий. А чтобы 
разобраться в них и найти 
верный путь, запишитесь 
на прием к провидице Ма-
рии. 

Фото Константина Ивлева.

Контакты:

Телефоны:
8(905)032-94-95;
66-36-47.
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Люди 
говорят

Жалобы

Город в твоих руках

Вопросы и жало-
бы отправляйте на 
сайт progorod76.ru 
в раздел «Народ-
ный контроль»

 12+
 

 

Помощь животным

?– Знакомые говорят, что 
новогодние праздники  

опасны для кошек. Подска-
жите, чем?

- Для кошек опасны мелкие но-
вогодние игрушки, серпантин 
и нейлоновый дождик. Мишура 
привлекает питомцев. Играя, 
животное может проглотить 

часть украшения. Нередко воз-
никает серьезная угроза жизни 
в виде линейного инородного те-
ла. Дождик просто режет стенку 
кишки и желудка. Без серьезной 
операции не обойтись. Я советую 
не наряжать елку в доме, где 
есть кошка. Если неприятность 
случилась, звоните ветеринару: 
670-661, - отвечает врач-ветери-
нар Седов Максим Юрьевич. 

Фото Елизаветы Костишиной.

Новогодняя елка опасна для вашего кота

Больше ответов – на progorod76.ru в рубрике «Народный контроль»

Почему перестали выклю-
чать освещение улиц с часу 
ночи до пяти утра? У нас 
в городе что, есть лишние 
деньги на энергию 
или у машин фар нет?

- В соответствии с нормативны-
ми документами отключение 
наружного освещения ночью 
не предполагается. По пред-
писанию ГИБДД освещение 
должно гореть в соответствии 
с ГОСТом, - отвечают в мэрии.     

За кинотеатром «Победа» 
от улицы Панина до Вол-
гоградской очень часто 
нет уличного освещения! 
В траве очень много от-
крытых люков (чугун), про 
ямы и говорить нечего!!! 

- Обращение передано в МКУ 
«Агенство по муниципально-
му заказу ЖКХ», - говорят в 
пресс-службе мэрии. - Заявку 
по неработающему наружному 
освещению можно передать в 
ЕДДС по телефону 40-40-40.

После ремонта на второ-
степенной дороге на пере-
сечении ул. Е. Колесовой и 
Ленинградского проспекта 
на «зебре» после дождя 
образуется  лужа, которая 
никуда не стекает. Людям 
приходится обходить ее 
по проезжей части. До ре-
монта такого не было. Та-
кая же проблема и  у дома 
№47 по Ленинградскому 
проспекту . Дорога оказа-
лась выше основного по-
лотна, и теперь вся вода 
стекает в сторону дома. 

- В ближайшее время МКУ 
РИОГС проверит все водо-
отводные сети на участках 
Ленинградского проспекта и 
данного перекрестка, - отве-
чают в администрации. - МКУ 
«Агентство по муниципаль-
ному заказу ЖКХ» города 
Ярославля проводит претен-
зионные работы. По выявлен-
ным вами замечаниям будут 
приняты надлежащие меры к 
производителю данных работ.

Письмо читателя 
Верните 14-й маршрут автобуса, людям надо 
как-то добираться до кладбища, не у всех 
машины! Маршрут полностью рентабе-
лен, всегда переполнен. Раньше было 
намного удобнее.   

Светлана Иванова, служащая.

6+

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте progorod76.ru в разделе «Люди говорят»

Дочь ушла из семьи

?– Переживаю за свою 
дочь. Она пристрастилась 

к рюмке и ушла из семьи. 
Как мне поступить?  

 - В ноябре вам смогут помочь 
специальные постовые молебны 
и сильные молитвы. Последний 
осенний месяц благоприятен 
для того, чтобы избавиться от 
пагубной привычки самому и 
помочь в этом близким. В допол- 
нение есть молитвы, которые 
стоит читать ежедневно. Запи-
шитесь на прием, и мы найдем 
выход. Тел.: 663-543; 8(960)349-
65-02, - ответила предсказатель-
ница Анастасия Николаевна.

Фото предоставлено рекламодателем.

Избавиться от не-
гатива поможет 
сильная молитва 

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Поставить протезы и 
коронки можно в сто-
матологии «Дента-Лис»

Октябрьская пло-
щадь уже готова 
к Новому году

Протезирование зубов 

?– Мне нужно вставить три 
зуба. Подскажите, где в  

Ярославле это можно сде-
лать не слишком дорого?  

 - Доступные цены предлагают 
в стоматологии «Дента-Лис». 
Здесь металлокерамическая ко-
ронка под ключ обойдется вам в 
5000 рублей, полный съемный 
протез под ключ в 12000 рублей, 
частичный съемный под ключ 
- 10000. Получите бесплатную 
консультацию по адресу: Уриц-
кого, 39. Тел.: 97-36-97, www.
denta-lis.ru. 

Фото из архива «Pro Города».

Новый год 

?– Как украсят Ярославль к 
Новому году?  

 - Появится 34 световых ин-
сталляции: шары, снеговики, 
ель с медведями, карета, камин 
и другие, - говорит председа-
тель комитета по рекламе Илья 
Кислинский. Световой фонтан 
переедет в Заволжский район и 
будет установлен на перекрест-
ке проспекта Авиаторов и улицы 
Мостецкой, а декоративная кон-
струкция «Карета с лошадьми» 
переедет из центра на перекре-
сток Московского проспекта и 
Суздальского шоссе.

Фото мэрии Ярославля.

О видах массажа
Массажу учился у специа-
листа из Петербурга Татья-
ны Войтко. Получил множе-
ство сертификатов. За два 
года освоил технику масса-
жа лица и головы, рассла-
бляющего, классического, 
аппаратного массажей. Вы-
работалась и своя техника. 

О профессии
По образованию я эконо-
мист. 2,5 года проработал 
бухгалтером. Понял, что си-
деть на месте — это не мое. 
Хотелось активности и дви-
жения. Решил заняться 
массажем. В итоге хобби 
превратилось в основную 
профессию. 

Узнайте, как получить один сеанс массажа в подарок в студии 
Александра Рубашкина. Тел: 8(915)978-34-53; ул. Угличская, 20.

О пользе
Благодаря множеству на-
садок, можно выбрать под-
ходящий режим индивиду-
ально для каждого клиен-
та. Аппарат дает эффект: 
сокращение объемов тела, 
укрепление и лифтинг ко-
жи,  сокращение целлюли-
та, эффект подтяжки.

О времени
В середине рабочего дня 
людям трудно выкроить 
время, чтобы отдохнуть и 
расслабиться. Специально 
для них у нас есть услуга 
экспресс-массажа. Она зай- 
мет всего 15 минут. А ее 
стоимость всего от 150 ру-
блей.  

Мысли на ходу
Александр Рубашкин, делает 

расслабляющий массаж
Фото Евгения Кузнецова.
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Тарифные планы (% годовых)

Тарифы Сумма Ставка Срок 
(месяцев)

Возможность 
пополнения

«Пенсионный» от 1000 руб. 13,5% 12 да

«Доходный» от 1000 руб. 12,5% 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 11,4% 6 да

Контакты:

г. Ярославль,  
пр. Ленина, 50. 
Тел. 670-221. Сайт: 
sockapital.ru

Успейте позаботиться  
о накоплениях до Нового года
Евгений Кузнецов

Эксперты спро-
гнозировали рост 
цен
Вы уже запланировали 
крупные покупки на 2019 
год? Квартиры, автомоби-
ли, бытовая техника могут 
подорожать. Со следующе-
го года НДС (налог на до-
бавленную стоимость) вы-
растет с 18 до 20 процентов.

С одной стороны этот 
налог выплачивают госу-
дарству предприятия-про-
изводители, торговые ор-
ганизации и предприни-
матели. Он накладывается 

на любые товары и услуги, 
которые продает фирма по 
цене хоть чуть-чуть выше 
себестоимости. К примеру, 
если вы печете хлеб, в цену 
войдут затраты на покупку 
муки, оборудования и зар-
плату пекаря. Дальше рас-
считывается доля, которая 
пойдет на прибыль. К ней и 
прибавляется НДС. То есть 
по факту он ложится на 
плечи покупателей. 

Эксперты уже спро-
гнозировали, что уве-
личение НДС на 2 процен-
та может повлечь за собой 
рост цен на дополнитель-
ные 4-5 процентов в до-
полнение к общему уровню 

инфляции. При этом да-
же если в какой-то момент 
зарплаты начнут расти, 
увеличившаяся налоговая 
нагрузка съест прибавку.*

В такой ситуации на 
помощь могут прийти 
накопления. Даже неболь-
шая сумма способна при-
носить дополнительный 
доход. Обратитесь в кре-
дитный потребительский 
кооператив «Социальный 
капитал» и выберите од-
ну из подходящих для вас 
программ.   

Деятельность коопе-
ратива регулируется 
Федеральным законом от 18 

июля 2009 года № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» 
и контролируется со сто-
роны Центрального банка 
Российской Федерации и 
саморегулируемой органи-
зации Союз СРО «НОКК». 

Коллаж Елены Бесединой. 
Кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ».  

ИНН 7604273966,  ОГРН 
1157604001356.   

Адрес регистрации: г. Ярославль, ул.Ре-
волюционная, 18. Регистрационный но-
мер записи в государственном реестре 
КПК 5949. Членский взнос 120 рублей 

на полгода, 240 рублей на год.  
Паевой взнос 100 рублей, и он воз-

вращается при выходе 
из кооператива. 
Вступительный 

взнос 20 рублей. 

Взнос в резервный 
фонд 20 рублей.  
Сбережения до 
13,5% про-

цента 

годовых на срок 12 месяцев с учетом 
капитализации. Минимальная вно-
симая сумма - 1000 рублей, макси-

мальная -  
3 500 000 рублей.  Предусмотрена 

капитализация или ежемесячное сня-
тие процентов (по выбору пайщика). 

Существует возможность пополнения 
сбережений от 1000 до 150 000 рублей 

ежемесячно. Сбережения принимают-
ся только от пайщиков кооператива. 

Возможно досрочное расторжение до-
говора под 0,35 процента годовых,  

Подробности на сай-
те www.sockapital.ru. 

Тариф «Пенсионный» доступен только 
для пенсионеров.  

Предусмотрена обязанность солидар-
ного несения субсидиарной ответстве-

ности. l 
*https://www.gazeta.ru/

business/2018/07/05/11826667.shtml

Как отвернуть близких от рюмки по фото
Жора Компотов

Поможет мощный 
обряд

Ваши близкие пристрасти-
лись к пагубным привыч-
кам? Исправить ситуацию по 
фото поможет знахарка Ана-
стасия Николаевна.  

Фото Жоры Компотова.

Контакты:

663-543;
8(960)349-65-02

Елена Киселева

Я повздорила с колле-

гой, после чего меня 
стали преследовать 
усталость и слабость. 

Я стала срываться 
на домочадцах без 
повода. Сестра за-
подозрила порчу и 
отвела меня к Анаста-

сии Николаевне. Она 
помогла, за что я ей 
безмерно благодарна.

Антон Ложкин
Моя супруга искала «вдох-новения на дне бутылки» еще до нашей свадьбы. 
Потом ситуация усугуби-
лась. Признавать, что  
проблема существует, 
супруга отказывалась. 
В отчаянии я обратился 
к Анастасии Николаев-
не. По фото она сдела-
ла отворот. Благодарю 
знахарку за помощь.

Наталья Сабирова

Недавно мой сын женился.  

В день свадьбы ему реши-

ла отомстить злопыхатель-

ница и подсыпала что-то 

на стул невесте. В молодой 

семье ни дня не проходило 

без ссор и ругани. В слезах 

я обратилась к Анастасии 

Николаевне и безумно 

благодарна ей, что она 

сняла эту свадебную порчу 

и дети теперь счастливы.
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Новогоднее настроение 
приходит со шторами
Екатерина Михеева

Обновите инте-
рьер к празднику

Впустите в дом празднич-
ную атмосферу. Для этого 
вам не нужно дожидаться 
Нового года. Начните сме-
ну убранства с новых штор 
и покрывал. Засыпая в об-
новленной уютной обста-
новке и распахивая портье-
ры перед каждым днем, вы 
почувствуете, что бой ку-
рантов и запах мандаринов 
станут ближе.

Загляните в «Эвели-
ну». Здесь представле-
на целая галерея штор на 
любой вкус. Опытные ди-
зайнеры помогут вам с вы-
бором фасона, цвета и тек-
стуры ткани для спальни, 
кухни, гостиной или дет-
ской. Предпочитаете ин-
дивидуальность? В «Эве-
лине» сошьют вам изделие 
под заказ.

Придать дополни-
тельные нотки изы-
сканности помогут аксес-
суары: магниты и зажимы 

разных размеров и цветов, 
карнизы с разными типа-
ми крепления. Хотите уз-
нать, как оформить инте-
рьер в современном стиле 
и узнать о новых трендах, 
приходите в «Эвелину». 

Коллаж Елены Бесединой.

Контакты:

Ленинградский про-
спект, 47. Проезд лю-
бым транспортом до 
остановки «Ул. Елены 
Колесовой».
Тел. 8930114-29-27.

Порадуйте себя обновками, не 
дожидаясь боя курантов 
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 Тонущий проспект. Авиаторов в главной ро-
ли. Кадр из видео, снятого ярославцами 

16+Роковая ошибка 
дорожников: затопило 
проспект Авиаторов
Елизавета Соловьева

Почему главная 
транспортная артерия 
Заволжского района 
превратилась в реку

В прошлые выходные, 17 ноября, 
в Заволжском районе Ярослав-
ля затопило проспект Авиаторов. 
Глубина местами достигала 15-20 
сантиметров. Водителям прихо-
дилось снижать скорость и ехать 
аккуратно. Казалось, что машины 
не едут, а плывут. Причем очень 
медленно. Изначально власти со-
общили, что причиной потопа ста-
ла авария на сетях, но вниматель-
ные водители заметили, что все 
дело в плохих ливневках. 

- Проспект Авиаторов в районе 
Тверицкого бора тонет - скорость 
до 10 км... Кто делал дорогу? - воз-
мущаются водители в группе «До-
роги Ярославль» социальной сети 
Фейсбук.

- Нигде таких луж нет, - продол-
жают ярославцы. - Фрунзе проеха-
ли, Московский. И это еще дождь 
небольшой, а что там будет в ли-
вень? Такое ощущение, что весь 

проспект Авиаторов в это место 
стекает.

Через сутки власти назвали 
причину. 

- В результате обильного выпа-
дения осадков не справилась лив-
невая канализация, в связи с этим 
образовалось такое количество 
воды, – рассказал заместитель на-
чальника управления дорожного 
хозяйства мэрии Владимир Боб-
ков. - На  данном участке дороги 
их три, и все они заложены на ре-
льеф. Мы отслеживаем все недо-
статки, после чего подрядные ор-
ганизации оказывают содействие 
городу, так как дороги находятся 
на гарантии.

Большие лужи были на 
участке дороги от улицы Линей-
ной до Красноборской.

- Были выполнены работы по 
устройству канализации и тран-
шей для отвода воды по рельефу, – 
сообщает главный инженер Сергей 
Новиков. - Изначально в проект не 
был заложен ремонт канализации, 
а в ходе проведения работ было 
принято решение о создании до-
полнительной канализации. 

Напомним, этим летом мо-
сковский подрядчик отремонти-
ровал проспект Авиаторов по про-
грамме «Безопасные и качествен-
ные дороги России». Ярославцы 
следили очень внимательно за 
ходом работ. И даже фиксировали 
нарушения на мобильные телефо-
ны. Так, горожане засняли под-
рядчиков, которые укладывали 
асфальт в ливень. Под давлением 
общественности дорожники пере-
делали работу и заплатили штраф 
в двести тысяч. Правда, ярослав-
цам этого показалось мало. Ведь 
подрядчик получил за ремонт 
Авиаторов 132 миллиона рублей. 
Горожанин Камиль Бикмурзин 
направил запрос в прокурату-
ру Ярославля. Он требовал нало-
жить на подрядчика максималь-
ный штраф - 1 миллион 239 тысяч 
рублей. 

- Штраф определяется в размере 
0,5 процента от цены контракта, - 
так он объяснил свои доводы. 
Сообщайте о нарушениях на до-
рогах в группу «Pro Города» 
ВКонтакте. У нас уже 35 тысяч 
подписчиков!

Фото: скрин с видео Андрея Нови-
кова / «Дороги Ярославль».
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Обогреватель “ТеплЭко” является 
победителем конкурса “100 лучших 
товаров России” 2015 г., 2017 г.

Обогреватель “ТеплЭко” является 
победителем конкурса “Лучшие 
товары и услуги ГЕММА” 2017 г.

ЭКОНОМИЧНЫЙ 
В сутки потребляет 2,5 кВт 

электроэнергии при исполь-
зовании терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

 Срок службы не ограничен, 
гарантия 5 лет

БЕЗОПАС-
НЫЙ 

100% пожаро-
безопасность

КОМФОРТНЫЙ 
Не сушит воздух, не 
сжигает кислород,

КПД 98%

ПРОСТОЙ В 
УСТАНОВКЕ 

Справится любой 
хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Наша продукция соответствует 
самым высоким санитарным 

требованиям

Полезный 
для здоровья 

улучшается самочувствие, 
исчезает усталость.

Татьяна
Игнатьева
Руководитель  
проекта, юрист

?У меня есть участок 
в СНТ и домик, кото-

рый я хочу зарегистри-
ровать как объект ка-
питального строитель-
ства. Как это сделать? 
Вам нужно успеть до 31 
декабря 2018 года. Для 
регистрации обратитесь 
к кадастровому инженеру 
за подготовкой техниче-
ского плана для последу-
ющей регистрации права 
собственности в Росрее-
стре. Срок изготовления 
технического плана - 2 
недели, регистрация пра-
ва - 12 рабочих дней. За 
бесплатной консультаци-
ей по этому и иным юри-
дическим вопросам мож-
но обратиться к нам. 

Контакты:  
ЯРОО «Центр социаль-
но-информационного и 
правового содействия»
Телефон: 33-57-80

Александр
Лобыкин
риэлтор

?Можно ли квар-
тиру, полученную 

по наследству, сразу 
продать?

   Это один из самых частых 
вопросов. Все зависит от 
количества наследников, 
претендующих на квар-
тиру и от ее кадастро-
вой стоимости. В любом 
случае, если вы решили 
продать такую квартиру, 
нужно разбирать ситуа-
цию на конкретном при-
мере. По такому вопросу 
вы можете проконсульти-
роваться бесплатно. Для 
этого позвоните по теле-
фону или придите в наш 
офис. Не тратьте время, 
обращайтесь к професси-
оналам. 

Куда обращаться?
Агентство недви-
жимости «Метро»
Тел. 8 903 825 5555
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Про события

Все события ноября ищите в афише на progorod76.ru/afisha

16+

Про кино

«Робин Гуд: Начало» 
(Боевик, приключения) 
Ветеран Крестовых походов 
Робин из Локсли и его коман-
дир-мавр по возвращении 
в Англию видят, что страна 
погрязла в коррупции. Вместе 
они запускают маховики рево-
люции, в центре которой ока-
жется загадочный разбойник. 

16+

 «Киномакс «Аура» 
С 26 ноября по 2 декабря
«Ральф против интернета» 6+
«Я — миллиардер» 16+
«Фантастические Тва-
ри: Преступления Грин-
де-Вальда» 12+
«Соната» 16+
«Холодная война» 18+

Афиша
Группировка «Ленинград»  
«Арена 2000», 18 февраля 2019, 19:00. 

Фото из открытых источников.

Концерт легендарной группы 
«Сплин». В программе все хиты 
группы и презентация нового 
альбома «Встречная полоса». 
Альбом записан в традицион-
ном для группы стиле сюрреа-
лизма и психоделии. Нервная 
заглавная песня переходит в 
печальную «На утро». 4 декабря 
2018, 19:00, КЗЦ «Миллениум».

16+

18+

Ершистые панк-рокеры из 
группы ЙОРШ в рамках боль-
шого тура по стране выступят 
в Ярославле. Они бросают кир-
пич прямо в окно и бьют арма-
турой прямо в мысли. За это 
одни их ненавидят, другие лю-
бят и уважают. Клуб «Горка», 
12 декабря 2018, 20:00.

16+

Ростовский квартет КАСТА 
— одна из главных групп в ис- 
тории русского хип-хопа, ко-
торая уже в течение 20 лет  
остается востребованной и ак-
туальной! В Ярославле группа 
порадует главными хитами за 
всю свою историю. 1 декабря, 
20:00, клуб «Горка».

«Чудо- 
игрушка» 
Пять победителей 
получат приз — 
билет на новогоднюю 
елку в конный 
дворик «Солнечный» 

6+

«Pro Город» запускает кон-
курс «Чудо-игрушка» на 
лучшее елочное украшение, 
которое сделано своими 
руками. Почувствуйте себя 
дизайнером и художником! 
Условия: смастерить ново-
годнюю игрушку и прине-

сти ее в редакцию. Фото-
графии лучших укра- 
шений для новогодней ел-
ки будут опубликованы 
в газете «Pro Город» и на 
сайте www.progorod.ru. 
Победителей выберет ре-
дакция! Они получат при-

зы от партнеров. Итоги 
конкурса будут опублико-
ваны в газете «Pro Город». 
Подробности о конкур-
се в редакции по адресу: 
г. Ярославль, ул. Некра-
сова, 41а, оф. 310 или по 
телефону: 33-84-79

Подарим добро
Евгения Павленко

«Pro Город» пред-
лагает принять 
участие в новой 
акции 

Газета и портал «Pro Город» 
вместе с ярославским  об-
ластным отделением благо-
творительного обществен-
ного фонда «Российский 

фонд милосердия и здоро-
вья» запускает акцию. Что-
бы помочь тем, кто нужда-
ется, вы можете принести в 
редакцию сладкие подарки, 
вещи в хорошем состоянии, 
детские смеси и пампер-
сы, товары личной гигиены, 
бытовую химию, игрушки, 
книги. Адрес: ул. Некрасова, 
д. 41А, оф. 310. Срок акции: 
до 14 декабря . 
                       Фото Елизаветы Костишиной.

 Каждый человек 
верит в  
новогоднее чудо

12+
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Полицейский на «Ауди» 
насмерть сбил ярославца
Евгения Павленко 

«Он даже не извинил-
ся!» - плачут родные. 
«Pro Город» разби-
рался в подробностях 
трагедии

Горе случилось в ярославской се-
мье. 60-летний Валерий погиб под 
колесами белой «Ауди», за рулем 
сидел полицейский. Авария про-
изошла на перекрестке ЮЗОД и 
Московского проспекта. Очевид-
цы говорят, что страшный звук, с 
которым авто сбило человека, на-
поминал выстрел. Таким громким 
и резким он был. 

- Полицейский ехал домой, - рас-
сказывает Игорь, брат погибшего. - 
Он сбил Валеру на такой скорости, 
что тот подлетел и головой разбил 
заднее стекло. Его тело лежало в 
нескольких метрах от пешеходно-
го перехода... Страшно вспоминать 
эти подробности. 

Жена плачет каждый день. 
- Мы 29 лет прожили вместе, - го-

ворит Лариса, а голос ее дрожит, - 
у меня есть сын, Валера всегда к 
нему хорошо относился. Учил его 
водить и чинить машину. Он мно-
го лет работал шофером, это бы-
ло его призвание. И отец его был 
шофером. Вообще Валера любил 
автомобили. Даже погиб на дороге. 

В полиции отказались гово-
рить, кем работает их сотрудник.

- Этот человек даже не принес 
слова соболезнования, - продол-
жает брат. - Я был в полиции и по-
просил его имя, но мне отказали. 
Там же мне сказали, что автомо-
биль двигался со скоростью 40-
50 километров в час, но разве так 
можно нанести такие страшные 
травмы? Переломаны шея, но-
ги, руки, черепная коробка почти 
полностью отсутствовала. 

«Pro Город» скорбит о погибшем.
Фото предоставлено  

семьей погибшего.

Ищем свидетелей 
Родные хотят  знать, как все произошло на самом деле. Семья ищет 
очевидцев. Если вы были свидетелем трагического ДТП, которое 
произошло 3 ноября около 21:00 на перекрестке Юго-Западной  
окружной дороги и Московского проспекта - свяжитесь с редакци-
ей «Pro Город» или позвоните по телефону:  8 (903) 82-36-547.

Комментарий специалиста:

Начальник пресс-службы УМВД по Ярославской области Марина Кокуева:
- По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедше-
го. Если будет установлена вина сотрудника, он будет уволен из органов внутренних 
дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

 Лариса и Валерий  
очень любили друг друга. 
Они были неразлучны 
 Это фото «Ауди» поли-
цейского. Сбитый муж-
чина пробил головой 
заднее стекло и получил 
страшные травмы, несо-
вместимые с жизнью 

16+

НАИМЕНОВАНИЕ

ПРОГРАММЫ

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ % СТАВКА

*в годовых

МИНИ-

МАЛЬНЫЙ 

ВЗНОС (руб.)

СРОК

в месяцах

СПОСОБ

НАЧИСЛЕНИЯ %

(ежемесячно)

ПОПОЛНЕНИЕ

min max Капита- 

лизация

снятие

«Резервный капитал Премиум» Для широкого круга пайщи-
ков (физических лиц)

13,5 % 30 000 3 60 да да да

«Пенсионный капитал» Для пайщиков (физических 
лиц), для лиц, находящихся на 

пенсионном обеспечении

13,5 % 500 3 60 да да да

«Резервный капитал» Для широкого круга пайщи-
ков (физических лиц)

12,5 % 500 3 60 да да да

«До востребования» Для широкого круга пайщиков (фи-
зических и юридических лиц).

1% 1 копейка - - - да да
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

БАЛКОНЫ	 Из	дерева	10т.	р.	С	крышей	12	т.	
р.	Из	пластика	с	крышей	30	т.р.	 914940

  «МУЖ НА ЧАС»  	 Косметический	ремонт.	
Натяжные	потолки.	Любые	виды	работ.	 95-15-35



№47 (268)  |  24  ноября 2018
Телефоны дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-2012 | ПРО ИНТЕРЕСНОЕ | PRO ГОРОД

 progorod76.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Готовимся к Новому году с выгодой! 12+

С образом к наступающему году луч-
ше определиться уже сейчас!

Евгений Кузнецов

Праздничные 
предложения от 
компаний города 
в помощь ярос-
лавцам

Задумайтесь о том, как 
и в чем встретить Новый 
год уже сегодня. Символ 
наступающего 2019 года - 
желтая земляная свинья. 
Позаботьтесь, чтобы в ва-
шем гардеробе присут-
ствовала одежда желтого, 
зеленого, синего и корич-
невого оттенков.

Позаботьтесь о по-
дарках, не дожидайтесь 
предпраздничной сума-
тохи, это сэкономит вам 
деньги и несколько часов 
стояния в новогодних оче-
редях. То же самое касает-

ся продуктов и напитков 
для застолья. Те из них, 
которые отличаются леж-
костью, можно приобре-
сти заранее. Помните, что 
к праздникам цены могут 
подрасти.

Не забывайте и о 
детском праздничном 
досуге, билеты на город-
ские елки уже поступили 
в продажу. А если вы хо-
тите порадовать малышей 
визитом сказочных пер-
сонажей: Деда Мороза и  
Снегурочки, смелее наби-
райте номер, чтобы ваш 
адрес успели внести в 
праздничный график.

Не забудьте и о главном 
атрибуте праздника - ел-
ке. Из украшений подой-
дут небольшие фигурки, 
яркие гирлянды, декора-
тивные свечи и игрушки 

желтого, золотого, янтар-
ного и горчичного цветов.  
Для вашего удобства «Pro 
Город» собрал предно-
вогодние предложения 

от различных компа-
ний Ярославля в одном 
спецпроекте. Готовьтесь к 
праздникам с выгодой!

Фото из архива «Pro Город».

До Нового года осталось...

3 Д  Н  Е Й8
Почините авто 
Ваш автомобиль попал в 
ДТП? Нуждается в ремон-
те и восстановлении ла-
кокрасочного покрытия? 
Успейте починить и покра-
сить машину недорого, по 
ценам уходящего 2018 го-
да. В Ярославле кузовной 
ремонт автомобиля каче-
ственно и быстро уже более 
пяти лет проводят в «Авто-
ателье». В штате специа-
листов «Автоателье» име-

ются квалифицирован-
ные мастера и колористы,  
которые выполнят как об-
щий, так и частичный ку-
зовной ремонт и покраску 
автомобиля на высоком 
уровне. 
На все виды работ предо-
ставляется гарантия. Про-
консультируйтесь по лю-
бому вопросу по телефону: 
8(4852)68-58-68. 
Фото предоставлено рекламодателем.
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики от 80 руб.в час. 
Газели 3м и 4м. Квартирные переезды. Вывоз мусора 
и старой мебели. Без выходных ..........................337610

ГРУЗЧИКИ-ИНТЕЛЛИГЕНТЫ
с чувством юмора быстро и недорого 

помогут с Вашим переездом! 
Грузовая а/м на выбор. Нал/безнал.

89301160449
Газель 3-4 м. Усл. грузчиков....................768387, 89201014804
Газель. Услуги грузчиков... .....................248345, 89201050389

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики. ...
684454

ГАЗЕЛЬ. Квартирные, офисные
переезды. Вывоз мусора. 

ГРУЗЧИКИ.
89036388000

Грузчики и Транспорт (3-6 м). Недорого ........
89611586158

ГАЗЕЛЬ 4м. Грузчики. ПЕРЕЕЗДЫ. СКИДКИ 50% ....938755

ГРУЗЧИКИ.
Качественно и аккуратно произведем 

Ваш переезд. Квартирные, дачные, 
офисные. Вывоз старой мебели. 

Газель 3,4,5 м. 2-5 мест.
89159611236

Услуги транспорта, грузчика. Вывоз мусора 
и старой бытовой техники. .................................

89301056346

ГРУЗЧИКИ. Любые работы. От переезда до выброса 
старых вещей. Газель 3-4 м 2-5 мест............ 89109714612

!Грузчики ЭКОНОМ! Квартирные, офисные, 
дачные переезды. Доступные цены. 7/24 .........

89997869868

Автоперевозки - Грузчики
от 100р/ч. Транспорт.
700382, 89301000382

Газель, Переезды, Любые Грузоперевозки ..............................  
..............................................................Дмитрий, 89807499649

Газель-тент, грузоперевозки. .............................330372,902035

ГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕР. 5-мест+груз. Переезды. ......89036922515

Грузоперевозки. “Форд Транзит” (фургон) до 
1,5 тонн. Межгород. ............................................

89605301494

Грузоперевозки 300р/ч,10р/км .............................89301231718

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ! Грузчики. Транспорт. ....911426

ООО “Профи СК”
Грузоперевозки по Ярославлю и 

РФ. Грузчики. Любой транспорт. 
Нал/безнал расчет с НДС.

664270
Переезд без нервов!  ............................................89301056346

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ
Сдаю в аренду АВТОКРАН 25 т.......................... 89038281838

АВТОУСЛУГИ
!ХАСКИ.РФ- перевозка гаражей, бытовок, ларьков .....330421
Аренда автовышки телескоп 22, 28 и 32м без вых. и 

праздников, в любое время суток, выезжаем и в обл.,  
Нал/безнал. ..........................................................89106632876

МАНИПУЛЯТОР. Борт 5т. Стрела до 3т........................931408

Спил деревьев любой сложности. Разбор дачных 
домиков. Сварочные работы. Кв.переезды. Недорого... 
.............................................................................89159617584

БИЗНЕС
Сдам в аренду. Готовый Бизнес ...........................89108106249

ДВЕРИ
Срочная Врезка, Замена Замков. 

Ремонт, вскрытие. Без выходных............. 336293, 334346

!Срочная врезка, замена замков!!! 
Без выходных!.................................................. 89023341046

БЕЗДЕФЕКТНОЕ ВСКРЫТИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

ЗАМКОВ.. .............................................................
89108288036, 333206

ОБИВКА входных ДВЕРЕЙ. Недорого. ...........538799, 953641
ОБИВКА дверей, ВРЕЗКА замков!  ..............................903099

Спасатель. Срочное вскрытие, 
врезка дверных замков, открывание автомобилей. .......
.......................................................................................662023

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Тамбуры, перегородки, стальные двери 1,5; 
2; 3 мм от 3840, любые размеры, ворота, 

решетки ................................................................
929363, 539197, 900663

Двери - НЕДОРОГО! От производителя. ...........89108288148

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА
Домашний Мастер. Сантехработы

Ремонт квартир и ванных 
комнат. Без вых.
334346, 663704

Сантехработы. Недорого.
Все виды.Без вых.
663704, 334346

Срочная Врезка, Замена Замков. 
Ремонт, вскрытие. Без выходных............. 663704, 334346

Ремонт от Профессионала!
Любой ремонт, любой сферы! Скидки!*

953068, 89201103099

! Сантехнические Работы ! Любые .................
89301140548

!Ремонт квартир и сант-ка! Плитка, обои, 
напольные покрытия.. .........................................

89056390120 Сергей

Мастердом 76. Любые мастера по 
дому. Cантехники. Электрики. Сборщики мебели. 
Косметический и капитальный ремонт.  
masterdom76.com ................................................. 95-15-35

От 100 рублей! Укладка ЛАМИНАТА, ЛИНОЛЕУМА .....684090

Ремонт квартир от частичного до полного. ....
89605309620, Алексей.

САНТЕХНИКИ и 
ЭЛЕКТРИКИ! Профессиональные 
Мастера! Любые виды работ. Работы по Газу: Ремонт, 
Установка котлов, колонок, плит (в т.ч. электрических) 
на дому. Пенсионерам СКИДКИ*! ..............89622126399

КВАРТИРЫ, ОФИСЫ, ДОМА

Срочное Вскрытие, Замена 
Замков. Ремонт, врезка. Без выходных... 595994, 663704

Домашний мастер. 
Сантехработы.

Ремонт квартир и ванных 
комнат. Без вых.
595994, 336293

!!!!!Ремонт квартир,
офисов, помещений от простого до 
элитного. Сантехнические услуги. 

Комплектация материалами со 
скидкой до 20%*. Выезд мастера.

681690, 89301141690

!Ремонт любой!!! Сантехработы!  ..................
680548

РЕМОНТ КВАРТИР.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ... 89109751146, 553816
Домашний мастер, русский, опыт. ........................89051362596

Поклейка обоев и ремонт ванных комнат .......
89109759471

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ. КАЧЕСТВО. НЕДОРОГО ..........
.........................................................................................908646

Ремонт квартир. Качественно!. .............
..............................................................................89092763119

ВАННЫЕ КОМНАТЫ
ЭМАЛИРОВКА ванн.  .............................................89201053737

Эмалировка ванн.Гарантия.Качество... 923838, 89023323838

БАЛКОНЫ/ОКНА

Балконы и лоджии. Отделка: ПВХ, 
евровагонка, сайдинг. Крыши на последних этажах. 
Гарантия. Договор...................................................... 926271

!Окна ПВХ! ИЗГОТОВЛЕНИЕ и УСТАНОВКА. 
ГОСТ. Выезд Замерщика БЕСПЛАТНО! ...........

89806591255, 335660

БАЛКОНЫ из ДЕРЕВА за 
10т.р., С крышей 12 т.р., Из пластика с крышей 30т.р. 
ОКНО ПВХ 11 т.р. Отделка деревом, пластиком, 
сайдинг. Гарантия, договор. Без предоплаты...... 914940

Ремонт квартир и остекление балконов. .................................
................................................................923423, 89038289364

МЕЛКИЙ РЕМОНТ

Домашний мастер. Сантехработы. 
Ремонт квартир, ванных комнат и дач ................951046

Мелкий ремонт. Линолеум, обои, ламинат, 
плитка. Штукатурные работы. Электрика. 

Сантехника. .........................................................
89056328240 Юрий

Мелкий, крупный ремонт квартир. Любая 
сложность ............................................................

89619722532. 89201022119

От 100 рублей! Клеим ОБОИ. Профессионально! Недорого. ...
.........................................................................................684090

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ муж на час. Виктор ............89201059575

МЕБЕЛЬ
Организация изготовит под заказ доступную мебель. 

Кухни, шкафы-купе и др. ...........................................950449

Ремонт мягкой мебели на дому. ..........................89036920729

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ!  ..........912468, 89301238612

Перетяжка и ремонт мягкой мебели.. ............................957133

САНТЕХНИКА
Сантехработы. Недорого.

Все виды. Без вых.
334346, 663704

Сантехнические работы все виды. .................
89159909412

Сантехнические 
работы. Недорого.

Без вых.
595994, 663704

Аварийно-диспетчерская служба.
Все виды сантехнических и 

электромонтажных работ с 
высоким качеством и гарантией. 

Ремонт квартир под ключ. 
Опломбировка счетчиков. СКИДКИ 
пенсионерам* .www.santehnik-yar.ru

926224, 89619728689

Все виды сантехнических работ. Гарантия, качество.. ..........
.............................................................................89201138597

Сантехуслуги любой сложности. ....................................903618

ЭЛЕКТРИКА
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК.

923020, 332070
Работы по электрике, сантехнике .........................89056346536
ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО! Пропал свет-ЗВОНИТЕ! Замена 

розеток, автоматов, выключателей, люстр и другое 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!* ..........................................330048

ЭЛЕКТРИК.
Все виды работ

90-44-80

ЭЛЕКТРИК. ТВ-КАБЕЛЬ. ЛЮСТРЫ. 
САНТЕХНИК. .......................................................

931851

ЭЛЕКТРОПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛА.  ......
89108117612

Электрик. Недорого. Быстро! ........................... +7(930)1285001

РЕМ/БЫТ/ТЕХНИКА
СЕРВИСНЫЙ РЕМОНТ
крупной бытовой техники 

(стиральные, посудомоечные машины). 
Запчасти ТОЛЬКО от производителя. 

Гарантия до 12 месяцев (зависит от 
выполненных работ). Выезд на дом. 
Скидки пенсионерам и студентам*!

59-58-09

РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:

Холодильники. Стир. и посудомоечные 
машины. Телевизоры. Пылесосы. И 
многое другое. Профессиональная 

работа мастера. Недорого. 
Качественно. В срок. Выезд 
на дом. ВАША ТЕХНИКА В 

НАДЕЖНЫХ РУКАХ !
89622126399

Ремонт Стиральных машин
и Встройки на дому. 
Гарантия, Скидки*

89657279898, 460235

РЕМОНТ КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. 
Гарантия. Выезд на дом. ....................................

89038200907

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Газовое Оборудование! 
Ремонт и обслуживание: Котлы, Колонки. 
Подключение газовых плит. Ремонт газ. и электро-
духовок. Детали от производителя. Скидки 
пенсионерам и ветеранам*. Гарантия. ................................
...............................................................89038200907, 595809

!!! Газовые Котлы и Колонки !!!
Ремонт и обслуживание. Подключение 

и ремонт газ/электро плит, 
духовок. Скидки Пенсионерам*!

89038200907
ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт Холодильников! 
В наличии огромный выбор запчастей и 
комплектующих. Выезд мастера на дом. Замена 
компрессоров, терморегуляторов, заправка фреоном, 
устранение утечек фреона, все это и многое другое. 
Работаем без выходных, в удобное для Вас время. 
Гарантия до 1 года. Скидки пенсионерам*. .......................
............................................................89038200907, 59-58-09

Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
на дому. .....................................................................682595

!Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
все виды работ!

680907

Экстренный ремонт 
Холодильников!

Запчасти от производителя. 
Гарантия. Любая сложность. 

Быстро. Качественно. Надежно. 
Скидки* пенсионерам.

59-58-09, 89038200907

Ремонт холодильников  ............
.............................................................................89301217976

Ремонт Холодильников! 
Доступные цены. Качество. Гарантия.......... 89159803090

Ремонт Холодильников и 
Стиральных Машин. Срочно!..................... 595028, 561690

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ ! Гарантия ...................
...............................................................................89201091031

Ремонт холодильников. .............................572070,89109717751

Ремонт
холодильников. Срочно!!!

901507
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
посудомоечных машин, кофемашин, 

пылесосов и ТВ (всех марок). 
Оригинальные запчасти в наличии. 

Кратчайшие сроки выполнения 
работ. Любая сложность. Гарантия 

до 1 года. Выезд мастера.
8903-820-09-07

РЕМОНТ стир.машин 
(автоматических) на дому, выезд в сельскую 
местность. Гарантия. Продажа запчастей. Куплю б/у 
машины. Недорого. Пенсионерам скидка!* .......................
.........................................................................932802, 324471

Ремонт стиральных машин на дому с 
гарантией . Быстро, качественно, недорого. 

Пенсионерам скидки!* ........................................
89109703350

Ремонт стиральных машин
всех марок с выездом на дом и 

гарантией. Недорого. Пенсионерам 
скидки*! Ремонт в день обращения.

89038200907

Автоматических 
стиральных машин

Ремонт, обслуживание! Все модели 
на дому! Срочно! Без вых.

910802, 89807413101

Ремонт стиральных маш. 
(автоматических). .......................................595231,928792

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 109 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете  
на сайте купипродай76.рф.  
Тел. 28-66-16
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Ремонт стиральных 
машин от 500р!

Выезд бесплатно. Гарантия  
1 год. Скидка пенсионерам 20%. 

Без выходных с 8 до 20.
89159760056

Ремонт стиральных машин на дому. ..............
595198, 89066395198

Ремонт стиральных машин (Брагино) .............................951499
Стиральные машины. Ремонт на дому ................89109703350

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Ремонт любых телевизоров. Недорого. ......................911755

Ремонт ЖК телевизоров.  ................................
902267, 89201180647

Ремонт TV. На дому. Без выходных. ............................................
.......................................................89109688669, 89605340776

Ремонт телевизоров ! Гарантия. .....................
939409

Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас. 
Улица Блюхера, 45. .......................................................919294

Ремонт Телевизоров.
Выезд

684544 Брагино

Ремонт телевизоров (Брагино. Скидка*). ........
921147

РЕМОНТ телевизоров на дому..................................... 334387

Ремонт телевизоров, мониторов, ЖК, плазма. Цены низкие. ...
.................................................................952481, 89051304502

Ремонт телевизоров. ..................................................934468

ТЕЛЕМАСТЕР telemaster76.ru............................
724267

!РЕМОНТ Телевизоров 
любых!!!

442351, 335564
ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт
швейных машин.
680903, 539309

РЕМОНТ Швейных, Вязальных Машин ...........................331928

РЕМОНТ швейных машин и оверлоков!......................... 919017

Ремонт швейных машин. .....................................89301240878

!СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ!
!!! Вскрытие Замков, Врезка и 

Замена. Без вых. .....................................................680548

Домашний мастер! Сантехработы. Ремонт 
квартир, ванных комнат и дач. ...........................

951046

!Ремонт квартир, ванных комнат! ПОД 
КЛЮЧ! ..................................................................

89301140548

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Двери! Недорого!  ..................................................89108288148

СТРОИТЕЛЬСТВО
Выполним все виды Строительно-Отделочных работ. Только 

специалисты. Гарантия Качества. ............................ 33-60-66

!!!!!!Кровля любой сложности!!!
Фундаменты. Каркасно-

щитовые дома, из бруса. Сборка 
срубов под ключ. Кровля любой 
сложности. Поднятие домов.

681690, 89301141690
Балконы из дерева и пластика. Недорого. ..................914940
Бытовка дачная, строительная .............................89206558070
Выполним Любые Виды Строительных, отделочных, 

кровельных, сантехнических работ. ..................89038229983
Русские кровельщики, плотники. ..........................89159951655
Фундамент на винтовых сваях. .............................89206558070

КРОВЛЯ
КРЫША. РЕМОНТ. УСТАНОВКА.  ........................89056301251

МАТЕРИАЛЫ
Песок, щебень, керамзит ......................................89201287271
Песок, щебень, ПГС, торф, керамзит, грунт от 1т. Возможно 

в мешках. Евгений. ...............................910993, 89622146545

!Доставка за 5 копеек! Грунт, торф, 
чернозем. Щебень, песок, ПГС. В мешках и 

Самосвалом. ........................................................
Подробности: 91-04-05

Доставка песка, щебня, торфа, грунта, ПГС. От 3 до 15 тонн. 
В мешках до 1т. Аренда самосвала.............................684415

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ

! ЗАБОРЫ Без Предоплат ! Дешево! Скидки!............................. 681171, 89201226626

Каркасные дома, бани, пристройки. Кратчайшие сроки. 
Профессионально. ........................................................332542

КРОВЛЯ. Ремонт. Дачи и гаражи. 
Отремонтируем старую. Установим 

новую. Профнастил. Ондулин. Линокром. 
Металлочерепица. ..............................................

681790

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Ворота для гаража. Изготовление и 
установка. Любые размеры. Сварочные 

работы. .................................................................
336933, 89301141790

УСЛУГИ
УБОРКА СНЕГА

Чистка и утилизация снега!  .............................. Тел.: 91-04-05

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Все по ноутам, ПК, планшетам. Выезд ..........................916969
КомпМастер. Бесплатная выезд и диагностика. Пенсионерам 

скидка 20%* .........................................................89610267328
Компмастер. С гарантией, от 150р. ................................680646
Любая компьютерная помощь!  ....................................907089

Помогуша.рф. Настройка и ремонт 
компьютеров. Антивирус.Чистка 

ноутбуков............................................................
89201120000

Ремонт и настройка компьютеров.  .............................935028

ПРОЧЕЕ
Квалифиц. бригада спилит деревья. Возм-но спил деревьев 

на кладбище без снятия захоронений. Выезд бесплатно. ......
...............................................................................89106632876

Печать и распространение листовок! ...........
338279

ФИНАНСОВЫЕ
Залоговый центр “Рублев”. Деньги под залог. Скупка, 

распродажа, обмен цифровой техники. Победы, 38/27. .........
...............................................................................89109735222

Помощь в получении кредита 
людям с плохой кр. ист. А также нетрудоустроенным! 
ООО “Русские Деньги” .................................89005066723

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ПОМОЩЬ В СУДЕ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ. 

КОНСУЛЬТАЦИИ .................................................89106625882

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

В офис требуются Молодые и Активные! До 29750 р ...............
...............................................................................89807068858

!!! ПРИМУ СОТРУДНИКА! 
Хорошо плачу! До 45000 р. ...................................................
...............................................+7 (4852) 683574, 89807038445

Автомойщик легковых автомобилей. З/п от 18000 руб. 
График работы: 2/2. Автоцентр “Ярославский”  
(ул. Пожарского, 68)  ............................................Тел.: 586767

! Бригада. Отделочники-Универсалы !  .............89159732228
! Устрой мужа/жену. До 29700 р ..........................89109731496

!! Ассистент-помощник(ца) деловой леди, до 
45000р. Перспективы ..........................................

685915, 89301325915

!!!Почтальон для работы по субботам. 
Оплата от 500 до 1500 руб. за рабочий день. 
Адрес: ул. Некрасова, 41а, оф. 310, вход со 

стороны ул. Победы ............................................
338279

!Приемщик(ца)/комплектовщик(ца) заказов, склад-офис, 
5-6 часов, до 38 т.р. .....................................................685915

АВТОСЛЕСАРЬ в транспортную организацию.О/р 
обязателен.Полн.соц.пакет.З/п 25000р. График день/ночь ....
...............................................................................89108116890

Администратор в офис  ................................... 8-910-973-13-96

Администратор на 
ресепшн 27000-32000 р. .............89106650798

Архивариус, 20 т.р. ................................................89806552712
В Дом обуви «Тофа» требуется продавец-консультант. З/п от 

30 000 на руки. График работы сменный. Оформление по 
ТК РФ. ............. Телефон 8-800-555-34-71 (звонок по России 
бесплатный), rabota@tofa.ru.

В орг-цию “ИП Воронин А.В.” ВОДИТЕЛИ автобусов 
городских маршрутов. От 33 т.р. Полный соц.пакет 
........................... .....................................599310, 89108116930

В продуктовые супермаркеты: продавцы, кассиры, 
товароведы, повара, пекари, грузчики, кухонные 
работники. Удобный график. Достойная з/п! ......................
................................................................................89301325817

В производственный цех разнорабочие: обработка дерева, 
металла, окраска поверхностей. 5/2, 2/2, от 25000 р ..............
...............................................................89807426060, 98-86-78

Вахтер в офис, 18 т.р ........................................
89301153664

Вахтер-диспетчер, до 19900 р.  ...........................89108151663
Водитель кат. Д.  ............................................... 8-903-646-71-63

Грузчик-экспедитор. З/п 1500 р./день. ....................593752

Грузчики, свободный график, з/п от 18000 р. Выплаты раз в 
неделю. Подработка .....................................................695238

Кассиры и выкладка товара в магазины: Брагино, 
Ленинский р-н ......................................................89605428052

КАФЕ: Повар от 23 т.р., Посуд.мойщица от 12 т.р., Официант 
от 15 т.р. ...............................................................89109771551

Кладовщики  ...........................................................89109731396
КОНДУКТОР в частную орг-ю для работы на городских 

автобусах. З/п от 18000р. Полн. соц. пакет ...599310,230021

Лицензированные охранники 4 разряда. Звонить пн., вт., 
чт., с 9 до 12 ч. ..........................................................744428

Менеджер, з/п 30000 р., гибкий график...............89605459537
Мойщики(цы), Повар в столовую .........................89201265793
Монолитчики со стажем работы  .................................336066

Наборщик-
комплектовщик склада. До 
28600р+премии ..............................................89106650798

Обувное пр-во: Сапожник-затяжчик. Швея (10 т.р.+сделка), 
Приемщик(ца) (8 т.р.+%). Звонить 12-15ч. 2-й пер. 
Слепнева, д.8. ................................................................940056

Оператор! З/п от 18000 р. Консультирование, запись 
клиентов. ...................................................................695035

ОХРАННИКИ 50-70 руб./час. ..............................943164, 739472
Охранники на пост и ГБР. Инженер по проектированию и 

монтажу ОПС.  .......................................759420, 89301123940
Охранное предприятие приглашает на работу охранников. 

Графики работы различные Заработная плата по 
результатам собеседования. ........ Телефон: 8(960)534-10-01

Охранному предприятию требуется контролер ТЗ, З/П от 
900 р. за смену, вахтовый и сменный графики труда, 
предоставляется бесплатное проживание. .......................
........................................................................Т.: 89161360842

Плотники, Столяры. От 25000 руб .......................89108292830
Повар раздачи - от 20 т.р., 2/2, 5/2. Мойщик(ца) посуды - от 

14 т.р., 2/2, 5/2 ................................................... 8(980)7407784
ПОВАРА хол. и гор.цеха, ПЕКАРИ. Работа в центре. З/п  

130 руб/час. ..................................89605342519, 89605281637
Подработка или полный рабочий день, возм. без опыта .........

..............................................................................89056312019

Помощник(ца) продавца, 19 т.р. .....................
89206520933

Портной(ая). Брагино. З/п от 30000 р ................+79038250533
ПРИГЛАШАЕМ на высокооплачиваемую работу 

(предпочтительно девушки). Жилье. .................89622053219

Приму сотрудника из любой сферы. Знание 
ПК. Гр. обговар. ...................................................

89056312019

Приму трудягу. Заработок приличный...........................683110

Продавец в книжный отдел. 6/1. З/п 1500 р/день...... 593752

Прораб. З/п 60000 руб. .....................................................912391

Простой заработок простым людям, возраст не помеха! 
До 28700 руб...................................................... 89997861278

Работа-деньги!!!  ........................................................... 33-13-96
Разнорабочие/грузчики  ......................................89159857946

Распространитель печатной продукции по 
почтовым ящикам. З/п от 500р за неполный 

рабочий день. Подработка Только по 
субботам. .............................................................

338279

Сотрудник на цвет./черн. металл.  .....................89852281529

Сотрудник по уборке. Полушкина роща. 15000р ..................
.............................................................................89206589309

Сотрудники на склад. З/п от 40 т.р. .....................89066355477
Сотрудники с опытом работы в армии и госслужбе ................

...............................................................................89056312019
Сотрудники с опытом работы водителя ...............89056312019
СПЕЦИАЛИСТ по кондиционированию. График 5/2. 

Нефтестрой. .........................................................89066337428
Срочно требуется уборщик(ца) в магазин в Заволжском 

районе на полный рабочий день ....................8 930 119 07 47
Срочно требуются уборщики(цы) в магазины ..........................  

..............................................................Телефон: 89807076183
Требуется менеджер в отдел продаж З.п от 40000 р ................

...............................................................................89092787222
Требуется менеджер по продажам З.п от 50000 р ....................

...............................................................................89657258228
Требуется менеджер по работе с клиентами З.п от 45000 р ...

...............................................................................89641361280
Требуется уборщик(ца) на полный рабочий день! ....................

...............................................................................89605318166

Требуется!!!! Помощники кладовщиков. Без опыта и 
возрастных ограничений. До 27000 руб....... 89997861278

Требуются кассиры и выкладка товарав магазины: Заволга, 
Центр, Фрунзе, Ленинский, Суздалка. ......... 8-960-542-80-55

Требуются уборщики(цы) на полный рабочий день. 
Красноперекопский р-н.......................................89301190747

Требуются: ПОВАРА - з/п от 25000 р., БАРМЕНЫ - з/п от 
20000 р. ..............................................Тел.: 37-00-64, 37-02-62

Требуются почтальоны в Дзержинском и Ленинском  
р-нах.Оплата от 2000 рублей. Подработка по субботам. 
Ул. Некрасова, 41а, офис 310, вход со стороны ул. 
Победы ......................................................................338279

Уборщик(ца). График 1/3. Нефтестрой ...............89159660770
Уборщик(ца) производственных и служебных помещений. 

Скольз. вых., 2/2. 19000 р. ....................231511, 89159605555
Уборщик/ца в спортивный комплекс. График 5/2... 73-34-29
Уборщица(к), Дворник. 5/2, 2/2 день/ночь. 15000 руб. ..............

...............................................................................89109784515

Швеи с опытом! На постоянную работу, з/п сдельная,  
соцпакет ..........................................................89201025778

ШВЕИ, КЛАДОВЩИК  - с опытом работы на швейном 
оборудовании либо проф. образование. З/п от 25000 р. 
График 5/2. ...........................................................89066339928

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в ТЦ “Альтаир”, ТЦ 
“Рио”. Татьяна Альбертовна. ..............................

89610221850, 89159155508

ОБРАЗОВАНИЕ
Обучение на Гитаре  .............................................89201415391
Услуги Няни для детей от 4 до 10 мес. Стаж 20 лет. Люблю 

детей. ....................................................................89159805832

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

     МАСТЕР     	 Бесплатный	выезд	и	диагностика.	
Пенсионерам	скидка	20%*.	Гарантия.	 89610267328
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КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд .............................682558, 915998

Антиквариат.
Куплю предметы коллекционирования. 

Выезд. Оценка.
595537, 89038297104

! СССР: Часы, игрушки, значки и др. ....................89201257770
Куплю МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОГО!  ........................89201427308
Куплю радиодетали СССР, приборы, разъемы, реле, 

конденсаторы, резисторы, микросхемы, транзисторы и 
др. ...................................................................... 8920109-03-49

СССР: игрушки, финифть, янтарь, сервизы, духи, значки, 
статуэтки, часы, сапоги ...................................89056306499

РАЗНОЕ
АНТИКВАРИАТ ЛЮБОЙ: старые монеты, статуэтки, 

фотографии, старые документы до 50х гг, серебряные 
украшения, посуду, советскую бижутерию. Оценка 
БЕСПЛАТНО. Адрес: Главпочтамт, ул.Комсомольская, 
22, 1 эт., оф. 106 ............................. 339-329, 89109739329

ДЕРЕВЕНСКУЮ УТВАРЬ: утюги,самовары, ухваты, книги, 
полотенца, иконы. .............................................89201344846

Радиодетали, приборы, платы ..............................89167394434

Скупка: Вещи СССР: Посуда, 
хрусталь, статуэтки, бижутерия, куклы, диафильмы, 
бинокли, значки, игрушки, инструменты, духи, охота, 
рыбалка, муз.инструменты, календари и т.д ....................
.....................................................89301032031, 89159621470

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат куплю. Выезд. ..................................89807448394
Куплю все! Дорого  .................................89036384840, 915998
Антиквар-коллекционер. Иконы, самовары, нагрудные 

значки, монеты, изделия из серебра, бронзы, фарфора 
и др.. .......................................................902035, 89023302035

Антиквариат. Любой! Дорого! Оценка, выезд бесплатно. ..
................................................................700691, 89301000691

Антиквариат за вашу цену, выезд. .....................89301141064

Букинист купит старинную книгу 18-19 века 
за 40.000 руб. Дорого журналы, рукописи 
и архивы до 1945 г. Автографы и плакаты. 

Фарфоровую статуэтку (люди) за 7000 руб., 
икону за 70.000 руб. ............................................

89109722380

Значки. Старые Книги, Открытки, Монеты, Посуду и др. 
Выезд....................................................338-422, 89109738422

Куплю Рога Лося, Оленя!  ......................330372, 89109745941

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

!КУПЛЮ КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! ....
915364

Куплю квартиру, погашу задолженность ........
684054, 89301324054

1, 2, 3-к.кв. или комнату на выгодных условиях. Срочный 
выкуп. Обмен. ......................................................89159826666

КУПЛЮ или ПОМЕНЯЮ Квартиру.  ...............................911712

Срочный выкуп 1,2-комнатных квартир в Ярославле в 
кратчайшие сроки............................................ 89301229517

ПРОДАЮ
Дешево или отдам за вознаграждение. Участок 15 соток. 

Тверская область. .................................89605281521, 551925
Комнату в Москве! 11 м2. .............89092771817, 89610236323

Однокомнатный коттедж 350 т.р., 
2-комнатный 450 т.р., 3-комнатный 1,5 млн.р... 

912391

Продадим Вашу квартиру за месяц. .....................89301190484

Срочно и недорого дом в п.Мостовском Краснодарского 
края ..................................................................89615202697

СДАЮ
Квартиры посуточно центр, автовокзал. ..............89065253003

Офисное помещение в отдельно стоящем здании. 20 м2, 
40 м2, 60 м.2. Центр города.............................. 89051300315

Сдаю комнату. Брагино. Предпочтит. девушке ..89159607810

СНИМУ
Квартиру/комнату в Ярославле .............681804, 89109774760

Сниму однокомнатную квартиру до  
15000 руб. ............................................................

680490

Срочно! Квартиру в любом р-не. Молодая пара...........680234

НЕДВИЖИМОСТЬ
Поможем Срочно купить-продать, срочный выкуп. ..................

...............................................................................89201177920

ЗНАКОМСТВА
Алена, 30 лет, познакомлюсь с мужчиной! ..........89605297030
Девушка. Ищу любовь! .............................936363,89023336363
Познакомлюсь с мужчиной. Алиса .....................89159607336

БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА
Женщина 38/168/68 познакомится для брака с мужчиной до 

45 лет .......................................................89036904628 (сваха)

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Стоматология “ДентаЛис”

объявляет сезон скидок 
на протезирование: 

металлокерамическая коронка “под 
ключ” 5000 р., полный съемный протез 

12000 р. Пенсионерам скидка на 
лечение 20%., ученикам и студентам 

скидка 15%*! Адрес: Урицкого, 39.
973697

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА

ПРОДАЮ
Новинка в Ярославле! Жидкое мыло и моющие средства 

от отечественного производителя! Отличное качество 
и приятная цена. ...........................................8(4852)20-84-24

РАЗНОЕ
Комбикорм и др. Магистральная, 30а ...........................684404

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ
Швейная Машина Подольск, ножная, б/у. ....................386570

ЭЗОТЕРИКА
МАТУШКА Елена - Ведунья в 7-м поколении. Гадаю, 

сниму порчу, виноотворот, более 700 обрядов. Налажу 
отношения. Отстраню от соперницы. Зеркальная Защита. ...
................................................................................89649948989

Мощное и жесткое воздействие на любую ситуацию. Строго 
конфиденциально. Разбор ситуации на Таро ...89038208471

16+

ВАКАНСИИ

 5/2 И 2/2	 Повара	раздачи	-	от	20	т.р.,	
	 Мойщики(цы)	посуды	-	от	14	т.р.	 89807407784

ИНСПЕКТОР	 ЧОП	в	Охранное	предприятие.	
З/п	по	результатам	собеседования.	 89605341001

      КАФЕ:      	 Повар	от	23	т.р.,	Посудомойщица	
от	12	т.р.,	Официант	от	15	т.р.	 89109771551

ОХРАННИКИ	 на	пост	и	ГБР.		Инженер	по	
проектированию	и	монтажу	ОПС.		 89301123940

ПРОДАВЦЫ И	 кассиры,	товароведы,	повара,	
пекари,	грузчики,	кух.	работники.	 89301325817

СРОЧНО: ШВЕЯ	 Сапожник-затяжчик.	
Приемщик(ца).	Адрес:	2-й	
пер.	Слепнева,	д.	8.	 94-00-56

СТРОПАЛЬЩИК	 склад	стекольной	прод.,	Оператор	
кран-балки	(стропальщик),	21	т.р.	 593-790

УБОРЩИЦА/К,ДВОРНИК
5/2,	2/2.		День/	ночь.	15000	руб. 89109784515

ШВЕИ, КЛАДОВЩИК
-	с	опытом	работы	на	швейном	

оборудовании	либо	проф.	образование.	
З/п	от	25000	р.	График	5/2.

89066339928

АВТОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗЧИКИ+А/М	 Быстрый	и	качественный	
переезд-это	просто!	Без	поэтажности.	 89301160449

ЭЗОТЕРИКА

МАТУШКА ЕЛЕНА
Ведунья в 7-м поколении. Гадаю, 
сниму порчу, виноотворот, более 
700 обрядов. Налажу отношения. 
Отстраню от соперницы. Зеркальная 
Защита.

89649948989

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

  ИЗГОТОВЛЕНИЕ  	 и	установка:	решетки,	ворота,	
калитки,	автонавесы,	заборы.	 926271

СТРОИТЕЛЬСТВО

      ДОМА      	 каркасные,	бани,	пристройки.	
Кратчайшие	сроки.	Профессионально.	 332542
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